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Прейскурант цен ЛДЦТ на МРТ обследования. 

 Магнитно-резонансная томография  (МРТ)  

 МРТ головы и головного мозга  
1.  МРТ головного мозга 5500 
2.  МРТ сосудов головного мозга:    Артерии+Вены 5100 
3.  МРТ головного мозга и сосудов головного мозга 8900 
4.  МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника 9800 
5.  МРТ гипофиза  5100 
6.  МРТ головного мозга  и глазных орбит 8300 
7.  МРТ-диагностика рассеянного склероза ( включая контраст) 7900 
8.  МРТ височно-челюстной области. 7200 
9.  МРТ гайморовых пазух  5100 
10.  МРТ артерий шеи (МР-ангиография)  5100 

МРТ позвоночника с определением состояния степени протрузии-экструзии дисков, 
с выявлением диско-радикулярного конфликта, состояния фасеточных суставов, 
определения подвывихов и смещений позвонков и т.д.    

 

11.  МРТ шейного отдела позвоночника 5400 
12.  МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи (МР-ангиография)  8900 
13.  МРТ грудного отдела  позвоночника 5900 
14.  МРТ пояснично-крестцового отдела  позвоночника 5700 
15.  МРТ крестцово-копчикового отдела  позвоночника 5700 
16.  МРТ крестцово-копчикового и поясничного отдела позвоночника  9200 
17.  МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника  15400 
18.  МРТ крестцово-подвздошного сочленения 5700 

МРТ суставов  с визуализацией и оценкой состояния суставных поверхностей, 
структуры костей, наличия изменений надкостницы, состояния связочного аппарата 
и всех мягкотканных суставных структур и т.д.  

 

19.  МРТ тазобедренных суставов  6200 
20.  МРТ плечевого сустава  5900 
21.  МРТ локтевого сустава  5900 
22.  МРТ коленного сустава  5900 
23.  МРТ голеностопного сустава  5900 
24.  МРТ лучезапястного сустава 5900 

Комплексные МРТ обследования  
25.  МРТ исследование причин головных болей:  головной мозг, артерии и  вены 

головного мозга, гайморовых пазух, шейного отдела позвоночника.  
17900 

26.  МРТ всех (4) отделов позвоночника. 19400 
27.  МРТ исследование причин  болей в районе малого таза и ног:  пояснично-

крестцового отдела  позвоночника, тазобедренных суставов и крестцово-
подвздошного сочленения.   

15000 

28.  МРТ органов малого таза у женщин  8400 
29.  Введение контрастного вещества . (включая стоимость контраста)  4500 
34. Дополнительная плата за срочность (описание в течение 40 минут) 300 
35. Запись на диск  Включё

н  
36. Снимок на плёнке 400 
37. Дубликат снимка (в течение 1 месяца от даты прохождения) 400 
38. Дубликат описания снимка 100 
39. Консультация врача рентгенолога высшей категории  по снимкам из других ЛПУ 600 


